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Выписка из Соглашения об информационном взаимодействии 

Росрыболовства и ФТС России от 19 августа 2010 г. № СС-158/01-69/38а (далее 

- Соглашение): 

Согласно статье 2 Соглашения от Росрыболовства информационное 

взаимодействие осуществляют: 

 на федеральном уровне – Федеральное государственное учреждение 

«Центр     системы    мониторинга    рыболовства    и    связи»  (ФГУ   «ЦСМС») 

(г. Москва); 

 на    региональном    уровне     –     Западный    филиал    ФГУ    



«ЦСМС» (г. Мурманск) и Восточный филиал ФГУ «ЦСМС» (г. Петропавловск-

Камчатский). 

От ФТС России информационное взаимодействие осуществляют: 

 на федеральном уровне – Специализированное государственное 

учреждение «Главный научно-информационный вычислительный центр ФТС 

России» (ГНИВЦ ФТС России) (г. Москва); 

 на региональном уровне  –  Дальневосточное  таможенное  

управление  (г. Владивосток), Северо-Западное таможенное управление (г. 

Санкт-Петербург), Южное таможенное управление (г. Ростов-на-Дону).  

Стрелка 1. Согласно статье 3 Соглашения Росрыболовство 

предоставляет ФТС России на федеральном уровне информацию по 

запросам о добыче (вылове)  водных биологических ресурсов (далее – водных 

биоресурсов), произведенной  рыбной и иной продукции из водных 

биоресурсов, местоположении российских и иностранных судов 

рыбопромыслового флота, оснащенных техническими средствами контроля, 

находящихся в эксплуатации, зарегистрированных в отраслевой системе 

мониторинга (ОСМ).  

Стрелка 2. Росрыболовство предоставляет ФТС России на 

региональном уровне:  

 справочники отраслевой системы мониторинга; 

 данные о местоположении российских и иностранных судов  

рыбопромыслового флота, оснащённых техническими средствами контроля, 

находящихся в эксплуатации, зарегистрированных в ОСМ; 

 сведения о распределении квот добычи (вылова) водных биоресурсов;  

 информацию по запросам: 

• о добыче (вылове) водных биоресурсов судами, осуществляющими 

рыболовство во внутренних морских водах Российской Федерации, а также 

территориальном море Российской Федерации, континентальном шельфе 

Российской Федерации и исключительной экономической зоне Российской 

Федерации, а также сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов 



российскими судами, осуществляющими рыболовство в  других районах; 

• о сдаче (приёмке) водных биоресурсов, произведённой рыбной и 

иной продукции из водных биоресурсов судами в море; 

• о прекращении передачи судами данных о местоположении  более 4 

часов. 

Стрелка 3. Согласно статье 4 Соглашения ФТС России предоставляет 

Росрыболовству на федеральном уровне:  

 нормативно-справочную информацию; 

 агрегированные данные таможенной статистики внешней торговли 

Российской Федерации об экспорте и импорте  водных биоресурсов, 

произведенной рыбной и иной продукции из водных биоресурсов на уровне  

10-значного кода Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности  

таможенного союза; 

 информацию по официальным запросам о таможенном оформлении 

водных биоресурсов и произведенной рыбной и иной продукции из водных 

биоресурсов. 

Стрелка 4. ФТС России предоставляет Росрыболовству на 

региональном уровне: 

 данные о судах нарушителях; 

 информацию по официальным запросам о таможенном оформлении 

водных биоресурсов и произведённой рыбной и иной продукции из водных 

биоресурсов. 
 


	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОСРЫБОЛОВСТВА С ФТС РОССИИ

